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ОБЛАСТИ)

АННОТАЦИЯ
!ополнительная профессионiшьная программа

повышения

квалификации

со сроком освоения 36 академических часов по теме <<Онкология челюстнолицевоЙ области>> посвящена подготовке кв€Lлифицированного

врача - челюстно-

лицевой хирурга, обладающего сиотемой профессионiшьных компетенций,
способного

и готового для

самостоятельной профессиональной деятельности в

условиях первичной медиtсо-санитарной помощи; специitJIизированной, в том LIисле

высокотехно;rогичнойо мелицинской помощи; скорой, в

том

чисJIе

сrrециiшизированной, медицинской помощи; паллиативной медицинсttой rrомощи.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:
График
обучения

общая
Акад. часOв

.Щней

цродол}кителыIOсть

в день

в неделю

программы, месяцев
(лнейо педель)

Форма обучения
заочное (с

использованием ЩОТ)

6

6

6 дней

Содержание программы
- общие положения;
- планируемые результаты освоения Программы;
- требования к итоговой аттестации обучающихся;
- учебный план;

- капендарный учебный график;
- организационно-педагогические
-

реализация программы в

условия;

форме дистанционных образовательных

технологий;
- итоговая аттестация;
_

оценочные материЕUIы.

Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Переченьтем для изучения программы:
1.

1.1
1,,2.

1.3.

|.4.

Модуль

1.

Онкология челюстно-лицевой области

Злокачественные новообразования челюстно-лицевой области
Предопухолевые заболевания слизистой оболочки полости рта
,Щоброкачественные опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой
области
Послеоперационная реабилитация и тактика лечения

II.

ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

Щеrrью лоIlоJlните:tьной rrрофессионаrьной IIроlраммы

IIовышения

квалификации специilJIистов по теме <<0нкология челюстно-лицевой области>>

подготовка квалифицированного врача - челюстно-лицевой хирурга, обладающсго

системоЙ профессион€tльных

компетенциЙ, способного и

готового

для

самостоятельцой профессионaпьной деятельности в условиях первичной медико-

санитарной помощи; специализированной,
медицинсксrй помоrци; скорой,

в том числе

в том числе

высокотехнологичной,

специализированной, медицинской

помощи; цаJIлиативной медицинской цомощи.

Трулоемкость освоония

-

36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых

знанийо

навыков и умениЙ, обеспечивающих совершенствование компетенциЙ, необходимых
для их эффективЕого применения на практике.

Содержание программы рiвработано на основании установленных требований

нормагивных и правовых документов: Федеральный закон от 29,|2.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в
от 01

.а1.2аВ

N

Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России
499 "Об утверждении Порядка организации и осуществлеLIия

образовательной деятельноOти по дополнительным професоионtLльным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012

N 66lt "Об

утверlIцении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

и навыков путем обучения по дополнительным
образовательным программам в образовательных и научных

профессионtLльных знаниЙ
профессионiLльным

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017

N

1043н "Об утверждении

сроков и этаtIов аккредитации специitлистов, а также категорий лиц, имеющих

МеДицинское, фармацевтическое или иное образование и IIодлежащих аккредитации
специалистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.2018 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы

аккредитации специа.пистоts,

а

TaIoKe категорий лиц, имсющих

мелицинское, фармацев,гическое иJlи иное образование и IIодJIежащих аккрели,гации
специалистов, утверпценные приказом Министерства здравоохранения Российсrсой
Федерации от 22 декабря 20Т7 г.

N

1043н", Приказ Минздрава России от 29.||.20Т2

N982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста
МеДицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требованиЙ
сертификата специалиста"о Приказ Минздрава России
утверждении Квалификационных требованиЙ

N

от 08.10.2015

к медицинским и

707н "Об

фармацевтич9ским

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано

в Минюсте Росоии

23.10.2015

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2б авryста 2014 г.

N

N

39438),

1112 "Об

У'гВерЖдении федерiLпьного государотвенного образовательного стандарта высшего

образования

по

специЕlJIьности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия (уровень

подготовItи кадров высшей кваrrификации) ", Приказ Министерстtsа труда
ЗаЩиТы РФ от 15 июня 2020 г.

и,

социiшьной

N 337н "Об утверждении профессионtLльного стандарта

"Врач - челIостIIо-лицевой хирург.

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование
профессионtLльных компетенций медицинского работника, его профессион€шьных
знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации.

ПРограмма разработана

на

основании требований

федера.гrьного

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.

II.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ).ЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ОНКОЛОГI4Я ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
оБЛАсТи).

РезУльтаты обучения rrо программе направлены на совершенствование
КОМПеТеНциЙ, гrриобретенных

в рамках полученного ранее

профессионiulьного

Образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

среднего IIрофессиOнаJIьного образования и на формирование rrрофеOсионtlJIьных
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения.

специалистов с

высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию и формированию в результате освоения дополнительной
профессиональной программы
Код трудовой

:

Знания, умения, навыки

Индекс компетенции

функции
(специальность)
У обучающегося

Зпать:

формируются

дисциплин с учетом законов течения

-

патологии по органам, системам
целом, закономерности

следук)щие
кЧелюсmно-лацевOя
хuрур2uяr)

Коd B/0I.8
Проведение
обследования
пациентов с
заболеваниями и
(или) состояниями, в
том числе травмой,

челюстно-лицевой
области и

установление
диагноза
KoD В/02.8

назначение и
проведение лечениjI

пациентов с
заболеваниями и
(или) состояниями, в
том чиоле травмой,

челюстно-лицевой
области, контроль
его эффективности и
безоrlаснос,r,и

основы медико-биологических

профессиональные

функционирования органов

компетенции (ПК):

и
и

клинических

0рганизма в

и систем

при

заболеваниях и патологических процессах в
твердых тканях зуба, пародонта и СОР.

ПК-1: готовность к

- структуру, систему кодирования, перечень рубрик

и правила пользования

осуществлению

формирование

международной классификацией болезней МКБ -l0,
в которой отрФкены типичные
стоматологические
терапевтические,
хирургические и ортопедические заболевания
твердых и мягких тканей поJIости рта и челюстнолицевой областио а также
неотложlIые состояния и сопутствующая патологиlI
р{Lзличных органов и систем

здорового образа жизни,

организма у пациентов все)( возрастов

комплекса мероприятий,
направленных на
сохранение и

укрепление здоровья и
вкIIючающих в себя

предупреждsние
возникновения и (или)

Уметь:
- пользоваться мехс,дународной классификацией
стоматологических болезней на основе

МКБ -10, в которой

распространения

отраrкены типичные

стоматологические терапевтические,

стоматологических
заболеваний, их раннюю

хирургические

и

ортопедические заболевания

твердых и мягких тканей полости рта и

диагностику, выявление

чеJlюст,но-Jrицевой обласT,и,

причин и условий их

состояния

а также

Heo,tTloжHble

и согýlтствующая

возникновения и

патология различных органов и систем организма у
пациеIIтов всех возрастов

рЕtзвития, а также

Владеть:

Методами стандартного

направленных на

стоматологического

обследования,для выявления у пациентов основных
5

устранение

вредного l патологические симптомов

влияtlияна

здоровье

человекафакторов
среды его

обитания

пк_5: го'оtsltосгь

n

|

заболеваний

и

синдромов

Сор и пародонта, используя

знания

(ОСНОВНОГО,

l :::r::iл,,.:,::""""лY.лл..::"Т:""
осложнений)
с
| согtутствующего,
учетом
Международной
статистической
|
классификации болезней и проблем, связанных со
(МКБ).
здоровьем
I

диагностике
стоматологических
заболеваний и

неотложных соотояний в
соот,ветс,гtsии с

Международной
статистической
классификацией
болезней и проблем,

связанных со здоровьем

III.ТРВБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ИТОГОвая аТТестация

по программе цикла усовершенствования по

теме

((ОНКОЛОГия Челюстно-лицевой области>> проволится R
форме тестирования и

должна выявлятЬ теоретическую И практическую подготовку сJIушателя
СООТВеТСТВИИ

С

Требованиями

квалификационных

в

характеристик9

tlрофессион.tльных стандартов и настоящеЙ программы.

слушатели, освоившие программу, доrтускаются к итоговой аттестации после
изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификации

по теме <<онкология челюстно-лицевой

области>>. Лица,

успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

докуменТ О дополниТельном образовании

удостоверение о повышение

ква.шификации установленного обраrзца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Ifель: подготовка квалифицированного врача
обладающего системой профессион€шьных

-

челюстно-лицевой хирурга,

компетенций, способного и готового для

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медикосанитарной помощи; специulJIизированIIоЙ, в том числе высокотехнологичной,

МеДицинскоЙ шомощи; скороЙ, в тoM чисJIе сшециаjtизированноЙ, медицинскоЙ
помощи; пtшлиативной медицинской помощи.
Категория обучаIощихся: Высшее образоваrIие - специiшитет по специtшь}Iости

"Стоматология", "Лечебное дело" или "Педижрия" и подготовка в ордиЕатуре по
специалыIости "Челlостно-лицевая хирургия "

Трулоемкость обучениrI: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов
в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа

- СР) с

использованием

дот.
в том числе

м
1

1.1

|.2.

1.3.

2.4.

Всего
часов

Лекции

ср

Промежуточный
контроль

Модуль 1. Онкология челюстнолицевой области

34

l7

l7

злокачеотвенные
новообразования челюстно-лицевой
области
Предопухолевые
заболевания слизистой
оболочки полости рта
!оброкачественные
опухоли и опухолеподобные
образования челюстно-лицевой
области
ПослеоttерациоflнаJI
реабилитация и тактика лечения

l0

Тестовый
контроль

5

5

6

3

J

l2

6

6

6

J

3

34
2
36

17

|7

Наименование разделов

Всего
Итоговая аттестацIIя

ИТоГо:
Рабоч иеп
Модуrr,
1
1.1

I.2.
l .3.

2.5.

a

Тест

хм леи
Онкология челюстно-лицевой области

ммы
1,.

Злока.lественные новообразования челюстно-лицевой области
Предопухолевые заболевания слизистой оболочки полости рта
.ЩобРокачественные опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой
области
ПослеоперационIIая

реабилитация

и тактика

7

леLIения

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЪНЫЙ ГРАФИК
Периоды освоеIlия
1 неделя

у
у+пк
у
у+пк
у+пк
у+иА
в

ГIонсдельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница
Суббота
Воскресение

Сокращения:

У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - цромежуто.rный кон,троль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Квалификация руководящих и научно-rrедагогических работников ООО

ДПО "СпециаJIист"

coo,rBeTcTByIoT ква:rификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям
ре€L'IиЗации

ИПК

к

педагогическим условиям

дополнительной профессиональной программьi повышения

Квалификации предъявляются на основании приказаМиниотерстваздравоохранения

РФ JЪ637H от 10,09.2013г. (Об утворждении Порядка допуска к педагогической
ДеяТеЛыIости по образовательным программам высшего медицинского образоваIrия

либо высшего фармацевтичоского образования или среднего медицинского
образования
среднего фармацевтического
образования, а также
ДОПОЛНИТеЛЬныМ профессиональным

проlраммам

дJIя лицэ иN,Iеющих высшее

образование либо среднее профессионаJIьное образование>:
-нaLJIичие

у преподаватеJIrl дишлома о высшем мелицишском или средцем

профессионitльном образовании

;

- нtшиЧие трудовоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного
года по соответствующей специrtльности.
ЩополнитеJIьная

профессионttJIьная

программа

IIовышения

квалификации

<<Онкология челюстно-лицевой области> мо}кет ре;tлизовываться в дистанционной
8

форме (далее ДОТ) в соответствии 0 прикilзом Министерства образования и науки

РФ от 23.08.201'7

г.J\гs

816 "об утверждении Порядка применения организациями,

осущеотвляющими образоватольную деятельность, электронного обучения,
дистанциоt{ных образоватеJlьных техноltогиЙ цри реtшизации образовагельньlх
проtрамм".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИrI ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Для реtшизации программы используется Система

дистанционногtl

обучения, на базе которой организован Учебный портатt нашего Учебного

flля кахсдого обучающегося

I_{eHTpa.

специбtJтIистами методического отдела FIашего I_{eHTpa

Создаётся личныЙ кабинет и tIредоставляется доступ на lIopTiLп. С помощью логина
и пароля обучающиеся заходят на портап, где к ToIvry времени уже размещен

матери€lJI

yrlgýnur;

IIо выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополFIительные видеоматериа.пы), открывают личный кабинет и приступают
к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая

аттестация

является

обязательной

для

обучающихQя,

ЗаВершающих обучение по программе повышения квiLлификации. Обучающиеся

Допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,
предУсмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения
итоговоЙ аттеотации вкJIючает
И ОЦ9нКУ знаниЙ,

в себя

тестирование, направленное на контроль

составляющих содержание профессионiulьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:
91-100% -

(оТлИLIНо)

кХоРоШо>
7 |-80О/о - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)
81-90% -

Меньше

7

0%-

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбУчающиесц освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,
пОЛУчаЮт документ о дополнительном образовании

квалификации установленного образца.

-

удостоверение о повышение

Х. ОЦЕНОЧНЫВ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:
1,

ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕНЦОСТЬЮ ПОНИМАК)Т
ЗНАНИЕ

а. ранних симптомов заболевания
Ь. препаратов для лечения
с. rrрофессионаJIьных трудностей
d. допустимых доз лучевой тераттии
е. расположениеонкологическихслужб

2.

КИСТЫ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ МОГУТ БЫТЪ

а.
ь.

толькоодонтогенными

d.
е.

одонтогенными и неодонтогенными
одонтогенными и псевдокистами

одон.гогенными, с€rливаторными,
с. одонтогенными, гингив€lльными

тонзиJIогенными

3. РЕНТГЕНО_ЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КЕРАТОКИСТЫ
ПРЕДСТАВЛЕНА
а, кистовидным разрежением кости с четкими полициклическими
контурами

Ь. ограниченным уплотнением костной ткани
с. поликистознымразрежениемкости
d, корни зубов в зоне кисты обращены в её полость и не имеют

е.
4.

щели
имеется связь кисты с ретенированным зубом

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАКА
В ПОЛОСТИ РТА

а. язык
Ь. дно полости

рта
с. слизистаjI оболочка щеки
d. €uIьвеолярный отросток верхней челюсти
е. ч}львеолярньй отросток них(ней челюсти
5.

IIериодонта-шьной

сАркомы рАзвивАк)тс яиЗ
а. эпителия
ь. железистой ткани
с. соединительной ткани
d. крови
е. любых тканей
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